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Отчет об оценке
недвижимого имущества №
Наименование Объекта оценки
Адрес местонахождения Объекта
оценки

Заказчик/Собственники

Жилой дом на земельном участке

559

Площадь
земли,
сотки

17,24

АО "Национальный управляющий холдинг"КазАгро"
БИН: 070 140 002 180
ИИК KZ306010111000329595
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Адрес РК, г. Нур-Султан, пр.Республики, 24
22.01.2021 г.

Дата составления отчета об оценки

01.02.2021 г.

Цель оценки

Определение рыночной стоимости

Оценщик

Площадь
дома, кв.м.

РК, г.Нур-Султан, Есильский район, улица Сарайшык(ул.12), дом 24.

Дата оценки

Основание для проведения оценки

58-20-2021/КА

Договор на оказание услуг по оценке №

070140002180EEP2101
015/00

от 21.01.2021

Турсумбаев Данияр Нурисланович
Свидетельство о присвоении квалификации "Оценщик" «Оценка движимого имущества»
№СППО-144-ОДИ от 13.07.2018 г. ; «Оценка недвижимого имущества» №СППО-144-ОНИ от
13.07.2018 г.; «Оценка интеллектуальной собственности, нематериальных активов, оценка
бизнеса и права участия в бизнесе» №СППО-144-ОИСиНМА,ОБ от 13.07.2018 г.
Член Палаты Оценщиков «Столичная палата профессиональных оценщиков» (свидетельство
№ СППО-144 от 13.07.2018 г.)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DV Appraisal"
юр. адрес: г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Жанибека Тархана 17, к.1;
Наименование юридического лица (с
конт. тел: 8 747 689 98 68; БИН 200 640 001 229;
которым заключен трудовой договор)
ИИК KZ8596503F0009679255 в АО «ForteBank»;
БИК IRTYKZKA
Рыночная стоимость объекта оценки
(в тенге)
Вид определяемой стоимости

266 739 986

(двести шестьдесят шесть миллионов семьсот тридцать
девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть)

Определяется рыночная стоимость

г. Нур-Султан - 2021 г.
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Раздел 1. Общие сведения об отчете
Основание для проведения оценки

Договор на оказание услуг по оценке №

070140002180EEP2101
015/00

от 21.01.2021

559

кв.м.

17,24

сот.

1.1. Задание на оценку:
Наименование Объекта оценки

Жилой дом, общей площадью
На земельном участке, общей площадью

Собственники Объекта оценки

АО "Национальный управляющий холдинг"КазАгро"
БИН: 070 140 002 180
ИИК KZ306010111000329595
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Адрес РК, г. Нур-Султан, пр.Республики, 24

Адрес местонахождения Объекта
оценки

РК, г.Нур-Султан, Есильский район, улица Сарайшык(ул.12), дом 24.

Оцениваемые права

частная собственность

Вид оценки

инициативная

Идентификация оцениваемого
имущества

недвижимое имущество

Определение базы и вида
устанавливаемой стоимости

рыночная база/рыночная стоимость

Цель оценки

определение рыночной стоимости

Назначение оценки

Для принятия управленческих решений

Дата оценки

22.01.2021 г. (дата оценки действительна не более шести месяцев)

Дата составления отчета

01.02.2021 г.

1.2. Сведения об Оценщике:
Оценщик

Турсумбаев Данияр Нурисланович

Индивидуальный идентификационный номер

820727300668

Местонахождение

РК, г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Д.Кунаева 35, ВП-14

Номер и дата выдачи свидетельства о присвоении
квалификации "оценщик"

Свидетельство о присвоении квалификации "Оценщик" «Оценка движимого
имущества» №СППО-144-ОДИ от 13.07.2018 г. ; «Оценка недвижимого
имущества» №СППО-144-ОНИ от 13.07.2018 г.; «Оценка интеллектуальной
собственности, нематериальных активов, оценка бизнеса и права участия в
бизнесе» №СППО-144-ОИСиНМА,ОБ от 13.07.2018 г.

Наименование палаты оценщиков, челном которой он
является

Член Палаты Оценщиков «Столичная палата профессиональных оценщиков»
(свидетельство № СППО-144 от 13.07.2018 г.)

Имущественная ответственность оценщика застрахована по Договору
Сведения об обеспечении имущественной ответственности страхования профессиональной ответственности за причинение вреда № 433Оценщика
20-150-0000097 от 05.06.2020 г., на сумму 13 890 000 (тринадцать миллионов
восемьсот девяносто тысяч) тенге

Наименование юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор

Товарищество с ограниченной ответственностью "DV Appraisal"
юр. адрес: г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Жанибека Тархана 17, к.1;
конт. тел: 8 747 689 98 68; БИН 200 640 001 229;
ИИК KZ8596503F0009679255 в АО «ForteBank»;
БИК IRTYKZKA

1.3. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки:
1. Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет ответственности в случае его использования третьими
лицами, не указанными в договоре на проведение оценки.
2. Все рисунки, чертежи, схемы или фотографии, если они имеются в отчете, приведены лишь для получения общего представления об
оцениваемом имуществе и не могут влиять на стоимость объекта оценки.
3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, которые могут повлиять на оценку, на состояние собственности.
Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость их выявления.
4. Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих сведений и информации. Сведения, полученные
Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность
информации, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источники информации.
5. Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку. Публикация отчета целиком,
частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика
запрещается без его письменного согласия.
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6. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по
официальному вызову суда.
7. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя
никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее вероятной рыночной стоимости объекта
оценки, и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, в точности равной стоимости объекта,
указанной в данном отчете.
9. Оценщик не несет ответственность за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к объектам оценки.
10. Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что собственник управляет оцениваемым
имуществом, исходя из целей получения наибольшей материальной выгоды.
11. Оценщик проводит работу по определению стоимости объекта оценки по копиям документов, представленных Заказчиком, который
единолично полностью несет ответственность за их достоверность и юридическую состоятельность.
12. Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся интеллектуальной собственностью
Оценщика.

1.3.1. Перечень документов, использованных при проведении оценки:
Законодательство в области оценочной деятельности:
1. Закон Республики Казахастан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" от 10 января 2018 года № 133-VІ (с изменениями
и дополнениями на дату оценки).
2. Требования к форме и содержанию отчета об оценке, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 501 от 03
мая 2018 года.
3. Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный Приказом Министра финансов № 519 от 05 мая 2018
года.
4. Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан
№519 от 05 мая 2018 года.
5. Стандарт оценки «Базы оценки и типы стоимости», утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан №519 от 5 мая
2018 года.
6. Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов», утвержденный Приказом
Министра финансов Республики Казахстан №519 от 05 мая 2018 года.
7. Стандарт оценки «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе», утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан
№519 от 05 мая 2018 года.
8. Стандарт оценки «Оценка финансовых инструментов», утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан №519 от
05 мая 2018 года.
9. Типовой кодекс деловой и профессиональной этики оценщиков, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан
№487 от 26 апреля 2018 года.
10. Стандарт оценки «Основные термины и определения», утвержденный Приказом Министра юстиции Республики Казахстан №26 от
28.01.2010 г.
11. Гражданский кодекс РК.
Перечень использованных данных
1. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости: учебное пособие. 2008г. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 463с.
2. Международные стандарты оценки МСО-2017 г.
3. Интернет-ресурсы - www.krisha.kz, www.kn.kz
Документы, предоставленные Заказчиком оценки (копии):
Технический паспорт на регистрируемый объект недвижимости от 07.11.2011 г.
Акт на право частной собственности на земельный участок №03-01-18-21/516 от 10.10.2018 г.
Соглашение об отступном №1573 от 31.07.2018 г.
Правовой анализ документов, предоставленных Заказчиком оценки:
Замечаний к документам нет.

1.4. Основные термины и определения, применяемые в Отчете:
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
Оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании свидетельства о присвоении квалификации
«оценщик», выданного палатой оценщиков, и являющееся членом одной из палат оценщиков;
Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в
отношении объекта оценки рыночной или иной предусмотренной настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и
стандартами оценки стоимости на определенную дату;
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Заказчик оценки - физическое и (или) юридическое лицо, заключившее договор на проведение оценки;
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная стоимость объекта оценки;
Недвижимое имущество (недвижимые вещи‚ недвижимость) – это земельные участки‚ здания‚ сооружения‚ многолетние насаждения и
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам объекту оценки
другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.;
Стандарт оценки - нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным органом в области оценочной
деятельности, в котором устанавливаются единые для субъектов оценочной деятельности требования к определению рыночной или иной
стоимости объекта оценки;
Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату оценки между заинтересованным
лицом и продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон
действовала бы будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения;
Подход к оценке - способ определения возможной рыноч¬ной или иной стоимости объекта оценки с использованием одного или
нескольких методов оценки;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационно-технического характера,
совершаемых при оценке;
Иная стоимость - иная, кроме рыночной, стоимость объекта оценки, виды которой устанавливаются стандартами оценки;
Износ - это процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов недвижимости во времени:
· физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных изнашиванием и разрушениями,
связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природно-климатических и других факторов;
· функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности осуществления функций, присущих
современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или
другими характеристиками;
· экономическое устаревание – потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке недвижимости вследствие воздействия
окружающей среды (соотношение спроса и объема предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики,
демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами).
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам объекту оценки
другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Срок экспозиции объекта оценки - период времени начиная с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта
оценки до даты совершения сделки с ним.
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная стоимость объекта оценки;
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком
обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.

Раздел 2. Общая информация и описание объекта оценки
2.1. Характеристика месторасположения объекта оценки
Дата осмотра объекта оценки

22.01.2021 г.

Наименование объекта оценки

жилой дом общей площадью - 559 кв.м., с земельным участком площадью0,1724га .

Расположение объекта оценки

РК, г.Нур-Султан, Есильский район, улица Сарайшык(ул.12), дом 24.

Наличие объектов соцкультбыта

магазины, организации

Инфраструктура района

высокоразвитая

Возможное коммерческое использование объекта

сдача в аренду

Транспортная доступность

хорошая

2.2. Характеристика земельного участка:
Площадь земельного участка, сотки

17,24

Площадь земельного участка, кв.м.

1724,00

Площадь земельного участка, га.

0,1724

Кадастровый номер

21-320-072-664

Целевое назначение земельного участка

эксплуатация жилого дома

Ограничение в использовании и обременении
земельного участка

беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам , смежным
землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, в порядке установленном
законодательством Республики Казахстан

Делимость земельного участка

неделимый

Право собственности

частная собственность

Рельеф земельного участка

ровный
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Форма земельного участка

правильная

Ограждение

имеется

Примечание

на участке имеется дополнительное ст строение в виде дома.

2.3. Характеристика строений и сооружений на земельном участке:
Наименование объекта

Литер

Застроенная
площадь, м2

Объем
здания,
м3

Год
постройк Фундамент
и

жилой дом

А

220,00

1235,00

2005

жилая пристройка

А1

49,10

138,00

холодная надстройка

а

3,20

холодная надстройка

а1

9,60

Стены

Кровля

ж/б блоки

кирпич

мет/чер.

2005

ж/б блоки

кирпич

мет/чер.

9,00

2007

ж/б блоки метал/пласт.

25,00

2007

ж/б блоки

кирпич.
мет/пласт.

мет/чер.
мет/чер.

2.4. Характеристика жилого дома:
Год постройки

2005

Количество этажей

2 этажа+подвал

Количество жилых комнат

11

Площадь общая, кв.м.

559

Площадь жилая, кв.м.

321,30

Площадь кухни, кв.м.

15,40

Назначение и текущее использование объекта на дату
оценки

жилой дом / не используется по назначению

Состав объекта оценки

жилой дом с земельным участком

Высота потолка, м.

3,20

Материал фундамента

ж/б блоки

Материал стен

кирпич

Материал крыши

мет/чер.

Материал входной двери

металлопластиковая

Инженерное обеспечение

холодная вода-центральная, горячая вода-бойлер, канализация-септик,
отопление на твердом топливе, электричество-центральное.

Примечание

-

Тип и давность проведения ремонта

ремон не доделан в большей части дома

Иные показатели влияющие на стоимость

не имеется

2.4.1. Качество ремонта внутри дома:
Материал отделки

Элементы

Описание

Состояние

Полы

деревянные панели, кафель

удовлетворительное

Стены

левкас, кафель.

удовлетворительное

Потолок

левкас

хорошее

Окна

металлопластиковые

хорошее

Двери межкомнатные

отсутствуют

хорошее
удовлетворительное

Общее состояние

Раздел 3. Расчетная часть
3.1. Методология оценки
3.1.1. Используемые в международной практике подходы, методы и стандарты оценки:
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки, сгруппированных в доходный, затратный
и сравнительный подходы.
1. Доходный подход – применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые покупаются и продаются в связи
с их способностью приносить доходы.
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Методы доходного подхода:
1) метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости, исходя из условий изменения и неравномерного поступления
денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта оценки.
2) метод прямой капитализации дохода – определение стоимости исходя из условий сохранения стабильного использования объекта
оценки при равномерной величине дохода в неограниченные периоды времени.
2. Затратный подход – применяется для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи или аренды которого
является ограниченным, объектов, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Для определения
рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется в случае, если их замещение или воспроизведение
физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Методы затратного подхода:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости полного воспроизводства или стоимости замещения на основе использования
сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и правил, расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной стоимости замещения на основе использования
сборников укрупненных показателей стоимости строительства, нормативы которых установлены в национальной валюте;
3) метод удельных показателей – способ определения полной восстановительной стоимости или стоимости замещения недвижимого
имущества, на основе унифицированных показателей потребительской полезности или единицы мощности;
4) индексный метод – метод приведения базисной стоимости объекта (первоначальной балансовой стоимости, стоимости
воспроизводства по последней переоценки, сметной стоимости) к современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки индексов)
изменения цен в строительстве за соответствующий период. При этом индексный метод применим только в том случае, если отсутствует
возможность произвести расчет другими методами затратного подхода, а также методами сравнительного и доходного подходов.
3. Сравнительный подход – Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен недавних
продаж или цен предложений по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, – аналогов, имеющих место на рынке
оцениваемого объекта, скорректированных на выявленные различия.
Методы сравнительного подхода:
1) метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены отобранных аналогичных объектов недвижимости
корректировок, обусловленных различиями в экономических и физических параметрах, влияющими на цену;
2) метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина дохода, приносимого недвижимостью, является
ценообразующим фактором, и соизмерение цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усредненных
результатов при оценке недвижимости (альтернативные методы валового рентного мультипликатора (далее – ВРМ и общий коэффициент
капитализации);
3) метод статистического моделирования – рассмотрение оцениваемого объекта как представителя некоторой совокупности однородных
объектов, для которых цены известны, однако точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет.
3.1.2. Принципы оценки:
Основные принципы определяются исходя из специфики объекта, цели оценки и вида определяемой стоимости:
1) Принцип вклада предельной продуктивности заключается в сопоставлении суммы увеличения (снижения) стоимости объекта или
чистого дохода его собственника вследствие наличия (отсутствия) дополнительного вклада.
2) Принцип динамичности и сбалансированности заключается в изменении стоимости объекта оценки, поскольку с течением времени
и развитием конкуренции на открытом рынке прослеживается тенденция к выравниванию спроса и предложения и др.
3) Принцип замещения заключается в соответствии максимальной стоимости объекта наименьшей цене или стоимости, по которой
может быть приобретен другой аналогичный объект с эквивалентной полезностью. Данный принцип основан на том, что рациональный
покупатель не заплатит за оцениваемый объект больше цены за аналогичную собственность с такой же полезностью. Принцип замещения
лежит в основе трех традиционных подходов к оценке объектов.
4) Принцип ожидания заключается в установлении текущей стоимости доходов или других выгод, которые могут быть получены при
владении собственностью в будущем. При оценке важно знать, какой чистый доход от использования активов, а также от его
перепродажи может быть получен в будущем. Для правильной оценки доходов и иных выгод, ожидаемых от владения объектом оценки,
производится процесс приведения будущих доходов к их текущей стоимости, который называется дисконтированием.
5) Принцип полезности заключается в соответствии объекта оценки удовлетворению потребности пользователя в конкретном месте и
в течение определенного периода времени. Объект обладает стоимостью, если он полезен и необходим для реализации определенной
цели хозяйственной деятельности (бизнеса), а его наличие способно удовлетворить потребность и гордость владельца, или принести ему
другие выгоды.
В зависимости от цели оценки и вида определяемой стоимости на основе вышеизложенных и иных принципов производится выбор
методологических подходов и конкретных методов определения рыночной или иной стоимости оцениваемых объектов.
3.1.3. Процесс оценки имущества:
Проведение оценки включает в себя следующие этапы:
1) Заключение договора на проведение оценки между оценщиком и заказчиком, являющееся основанием для проведения оценочных
работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2) Обследование объекта недвижимости с выездом на место расположения.
3) Сбор, обработка и анализ документов, иных сведений об объекте недвижимости.
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4) Выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной или иной стоимости объекта недвижимости.
5) Обобщение результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой стоимости объекта
недвижимости.
6) Оформление и передача заказчику отчета об оценке.
Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов и методов, примененных в данном отчете:
Основные принципы оценки определялись Оценщиками с учетом специфики Объекта оценки. Существует несколько классификаций
многочисленных методов оценки стоимости объекта.
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с использованием одного или
нескольких методов оценки.
Метод оценки - совокупность и определенная последовательность действий Оценщиков юри¬дического, организационно-технического и
финансово-экономического характера, выполняемых для установления рыночной или иной стоимости Объекта оценки. Методы оценки
можно классифицировать в зависимости от:
информации, принятой за базу при расчетах - данные о прошлом, настоящем или будущем Объекта оценки;
применяемых подходов, которые подразделяются на доходный, затратный и рыночный (срав¬нительных продаж).
Различные методы оценки не используются изолированно, а взаимно дополняют друг друга, то есть для оценки обычно используют
несколько методов из разных подходов. Далее результаты оце¬нок, полученные различными методами, сопоставляют между собой для
окончательной оценки.
Затратный подход – это применение одного или совокупности методов определения стоимости объектов недвижимости‚ основанных на
определении затрат‚ необходимых для воспроизводства или замещения оцениваемого объекта с учетом износа;
Методы затратного подхода – это методы определения стоимости полного воспроизводства или замещения объекта недвижимости за
вычетом всех видов износа:
· метод поэлементного расчета – определение стоимости воспроизводства или замещения на основе использования сборников единых
районных единичных расценок (ЕРЕР), сметных норм и правил (СНиП), сметных норм и расценок (сборник СНиР) и других нормативов,
с учетом износа;
· метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение стоимости воспроизводства или замещения путем обобщения
предложений о продаже аналогичных объектов или на основе применения сборников укрупненных сметных нормативов(УСН),
укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС), укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) и других
нормативов, за вычетом износа;
Затратный подход оценщиком не использовался, так как в данном районе развитый рынок продаж аналогичных объектов.
Доходный подход. Способность имущества приносить доход считается самым важным показателем в оценке его стоимости. Отсюда
одним из основных подходов оценки имущества, в том числе коммерческой недвижимости является доходный подход, позволяющий
определить ее рыночную стоимость в зависимости от ожидаемых в будущем доходов.
При оценке предполагается, что объект, в результате ее коммерческого использования непрерывно превращается в денежную
составляющую - денежный поток и прибыль.
Определение стоимости этим подходом основано на том, что потенциальный поку¬патель (инвестор) не заплатит за данный объект
сумму, большую, чем текущая стоимость ее будущих доходов. В то же время собственник не продаст по цене ниже текущей стоимости
прогнозируемых будущих доходов от использования объекта.
В то же время, при всей предпочтительности доходного подхода к оценке имущества имеются естественные ограничения на его
применение. Использование этого подхода обоснованно тогда, когда:
во-первых, можно четко выделить конкретный поток дохода (чистый доход или денежный поток, под которым понимается сумма чистого
дохода и амортизационных отчислений), который при¬носит и может принести в будущем объект хозяйствующему субъекту;
во-вторых, желательно, чтобы была определенная история хозяйственной деятельности и доходов хозяйствующего субъекта от
использования оцениваемого объекта, на основе, которой можно построить реальный прогноз доходов на перспективу.
В связи с отсутствием информации необходимой для того, чтобы в полной мере определить возможную рыночную стоимость,
доходный подход Оценщиком не использовался.
Рыночный (сравнительный) подход. При определении стоимости подобных объектов данным методом, необходимо проведение
маркетинговых исследований в области ценообразования на свободном рынке. Рыночный подход также заключается в анализе
фактических сделок купли-продажи объектов, по которым эти сделки проводились, с оцениваемым объектом. С помощью этого метода
посредством анализа рыночных цен продаж аналогичных объектов моделируется рыночная стоимость оцениваемого объекта.
Проанализировав выявленные требования, оценщики, пришли к выводу, что в данном случае следует использовать
сравнительный подход.

3.1.4. Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом:
Сравнительный подход к оценке аналогичных объектов базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на
рынке, далее вносятся поправки, учитывающие различия между оцениваемой недвижимостью с аналогами, цена аналогов
корректируется, что дает оценщику возможность сделать заключение о том, что наиболее вероятная цена продажи аналогичных объектов
отражает рыночную стоимость.
Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи
аналогичных объектов. Выбор сопоставимых объектов производился на основании базы данных рекламно-информационных газет
«Крыша», «Из рук в руки», различных источников СМИ и Интернета
Таблица 1. (Расчет стоимости земельного участка методом сравнительного анализа):
Характеристики

Объект №1

Объект №2

Объект №3
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Ссылка на источник/сайт

https://krisha.kz/a/show/ https://krisha.kz/a/sho https://krisha.kz/a/show/5
662544462
w/50331892
0010337

Дата обращения к ссылке

01.02.2021 г.

01.02.2021 г.

01.02.2021 г.

Контактные номера

77075117798

77784999909

77789993840

Стоимость объектов-аналогов, тенге

60 000 000

55 000 000

200 000 000

20,00

15,00

67,00

3 000 000

3 666 667

2 985 075

частная собственность

частная собственность

частная собственность

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

3 000 000

3 666 667

2 985 075

Площадь, сот

17,24

Стоимость предложений за 1 сотку
Имущественные права

частная собственность

Обоснование корректировки

Так как рассматриваемые характеристики аналогичны, применение поправок
не требуется.

Поправка на торг и риэлтерские услуги,%

-3%

-3%

-3%

Скорректированная стоимость

2 910 000

3 556 667

2 895 522

Обоснование корректировки

Данная корректировка отражает волеизъявление продавца относительно
снижения цены при торге. Как известно, в рыночных условиях цены
предложения отличаются от фактических цен сделок. На основе данных,
полученных в результате телефонного опроса продавцов объектов-аналогов,
скидка на торг может составлять от – 5% до - 20% от первоначальной
стоимости.

Корректировка на финансовые условия, %

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

2 910 000

3 556 667

2 895 522

Обоснование корректировки

Данная корректировка учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе
цен предложений не применяется).

Корректировка на условия продажи,%

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

2 910 000

3 556 667

2 895 522

Обоснование корректировки

Данная корректировка отражает нетипичные для рынка отношения между
продавцом и покупателем (при анализе цен предложений не применяется).

Корректировка на время продажи, %

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

2 910 000

3 556 667

2 895 522

Обоснование корректировки

Месторасположение

РК, г.Нур-Султан,
Есильский район, улица
Сарайшык(ул.12), дом 24.

Процент поправки
Скорректированная стоимость
Обоснование корректировки

Целевое назначение

эксплуатация жилого дома

Данная корректировка учитывает изменение цен на рынке во времени (при
анализе цен предложений не применяется).
РК, г.Нур-Султан,
РК, г.Нур-Султан,
РК, г.Нур-Султан,
Есильский район, Ханов Есильский район, Атасу Есильский район, улица
Керея и Жанибека
— Кабанбая
Сарайшык(ул.12), дом 24.
10%

5%

7%

3 201 000

3 734 500

3 098 209

В данном расчёте корректировка на месторасположение не применялась, т.к.
в качестве объектов-аналогов были выбраны объекты,максимально
приближенные к оцениваемому объекту.
ИЖС

ИЖС

коммерческое

Процент поправки

0%

0%

5%

Скорректированная стоимость

3 201 000

3 734 500

3 253 119

Обоснование корректировки

Наличие сооружений,
незавершенки

условно пустой

Корректировка применяется в том случае, когда целевое назначение объекта
оценки отличается от объектов-аналогов.Данная корректировка
подразумевает, что объекты с коммерческим целевым назначением (МЖК,
все виды коммерции, производства, товарное сельское хозяйство и т.п.),
имеют большую стоимость за расчетную единицу, чем объекты с
некоммерческим целевым назначением (ИЖС, ЛПХ, садоводство и т.п.).Это
обусловлено тем, что использование объектов в коммерческих целях,
обеспечивает владельцу дополнительный доход, что повышает стоимость
объекта в среднем от +5% до +20%.
пустует

пустует

условно пустой
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Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

3 201 000

3 734 500

3 253 119

Обоснование корректировки
Транспортная
доступность

хорошая

Так как рассматриваемые характеристики аналогичны, применение поправок
не требуется.
хорошая

хорошая

хорошая

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

3 201 000

3 734 500

3 253 119

Обоснование корректировки
Делимость

неделимый

Так как рассматриваемые характеристики аналогичны, применение поправок
не требуется.
неделимый

неделимый

неделимый

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

3 201 000

3 734 500

3 253 119

Обоснование корректировки
Рельеф участка

ровный

Так как рассматриваемые характеристики аналогичны, применение поправок
не требуется
ровный

ровный

ровный

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

3 201 000

3 734 500

3 253 119

Обоснование корректировки
Площадь, сот

17,24

Соотношение площади объекта-аналога к объекту
оценки, сотка

В данном расчёте корректировка не применялась, т.к. все сравнимые объектыаналоги имеют ровный рельеф местности, как и оцениваемый объект.
20,00
разница

15,00
-2,76

разница

67,00
2,24

разница

-49,76

Процент поправки

0%

0%

-3%

Скорректированная стоимость

3 206 122

3 729 272

3 159 104

Обоснование корректировки

При расчете данной поправки оценщики исходят из предположения, что чем
больше площадь земельного участка - тем лучше, поэтому если площадь
земельного участка аналога больше, делается отрицательная корректировка,
если меньше, то положительная от +/- 2% до 20% (экспертно). В то же время
учитывается оптимальная площадь для конкретного объекта.

Средневзвешенное значение, тенге

3 364 833

Рыночная стоимость объекта оценки, тенге

58 009 713

Рыночная стоимость земельного участка составила:

58 009 713

тенге

Таблица 2. (Расчет рыночной стоимости объекта оценки строения без учета земельного участка сравнительным подходом):
Характеристики

Объект №1

Ссылка на источник/сайт
Дата обращения к ссылке

Объект №2

Объект №3

https://krisha.kz/a/show/ https://krisha.kz/a/sho https://krisha.kz/a/show/6
663522739
w/49880631
64212262
01.02.2021 г.

01.02.2021 г.

01.02.2021 г.

Контактные номера

77015506665

77016103777

77473498977
+77751362944
+77074926518

Стоимость объектов-аналогов, тенге

320 000 000

139 000 000

240 000 000

Площадь зем.участка объектов-аналогов, сотка

18,00

10,00

15,00

Стоимость земельного участка, тенге

60 566 985

33 648 325

50 472 488

Стоимость аналога без стоимости земельного участка,
тенге

259 433 015

105 351 675

189 527 512

561,00

253,00

460,00

462 447

416 410

412 016

частная собственность

частная собственность

частная собственность

Общая площадь жилого
дома, кв. м.

559

Ст-ть предложения за 1 кв.м.
Имущественные права

частная собственность
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Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

462 447

416 410

412 016

Обоснование корректировки
Поправка на торг и риэлтерские услуги,%
Скорректированная стоимость

Обоснование корректировки

Корректировка на финансовые условия, %
Скорректированная стоимость
Обоснование корректировки
Корректировка на условия продажи,%
Скорректированная стоимость
Обоснование корректировки

Так как рассматриваемые характеристики аналогичны, применение поправок
не требуется.
-5%

-5%

-5%

439 325

395 589

391 416

Данная корректировка отражает волеизъявление продавца относительно
снижения цены при торге. Как известно, в рыночных условиях цены
предложения отличаются от фактических цен сделок. На основе данных,
полученных в результате телефонного опроса продавцов объектов-аналогов,
скидка на торг может составлять от – 5% до - 20% от первоначальной
стоимости.
0%

0%

0%

439 325

395 589

391 416

Данная корректировка учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе
цен предложений не применяется).
0%

0%

0%

439 325

395 589

391 416

Данная корректировка отражает нетипичные для рынка отношения между
продавцом и покупателем (при анализе цен предложений не применяется).

Корректировка на время продажи, %

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

439 325

395 589

391 416

Обоснование корректировки

РК, г.Нур-Султан,
Есильский район,
улица Сарайшык

РК, г.Нур-Султан,
Есильский район,
улица Адырна 19/1

РК, г.Нур-Султан,
Есильский район, улица
Кунаева

Процент поправки

0%

-3%

0%

Скорректированная стоимость

439 325

383 722

391 416

Месторасположение

РК, г.Нур-Султан,
Есильский район, улица
Сарайшык(ул.12), дом 24.

Данная корректировка учитывает изменение цен на рынке во времени (при
анализе цен предложений не применяется).

Обоснование корректировки

Коммуникации

Данная корректировка учитывает месторасположение объекта оценки и
рассматриваемых аналогов относительно удаленности или приближенности
объектов к центрам деловой активности и жизнеобеспечения (социально
значимым объектам, торгово-культурным центрам), доступности объектов
(транспортная и пешеходная), престижности района, качества окружения
(рекреация и экология), что может повлиять на их стоимость. Поправка на
месторасположение может составлять от +/- 5% до 20%.

холодная водахолодная водахолодная водахолодная водацентральная, горячая
центральная, горячая вода- центральная, горячая
центральная, горячая
вода-бойлер,
бойлер, канализациявода-бойлер,
вода-бойлер,
канализация-септик,
септик, отопление на
канализация-септик,
канализация-септик,
отопление на твердом
твердом топливе,
отопление на твердом
отопление на твердом
топливе,
электричествотопливе, электричествотопливе, электричествоэлектричествоцентральное.
центральное.
центральное.
центральное.

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

439 325

383 722

391 416

Обоснование корректировки

Материал стен

кирпич

В данном расчете корректировка не применялась, т.к. в процессе анализа
обеспеченности объектов-аналогов инженерными коммуникациями не было
выявлено никаких значимых для стоимости различий с оцениваемым
объектом.
кирпич

кирпич

кирпич

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

439 325

383 722

391 416
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Обоснование корректировки

Год постройки

Так как использованные в строительстве объектов-аналогов материалы стен
имеют разные характеристики по сроку службы, теплоизоляции,
шумоизоляции и т.д., считаем целесообразным применить корректирующий
коэффициент от +/- 2% до10%
н/у

2006

2011

Процент поправки

0%

-0,1%

-0,6%

Скорректированная стоимость

439 325

383 338

389 067

2005

Обоснование корректировки

Состояние ремонта

удовлетворительное

Процент поправки
Скорректированная стоимость

Обоснование корректировки

отдельно стоящий жилой
дом
Процент поправки
Скорректированная стоимость

Тип дома

Обоснование корректировки
Этажность

2 этажа+подвал

При расчете данной поправки оценщики исходят из предположения, что чем
больший срок эксплуатации объекта, тем больший износ объекта. Данная
поправка применяется Оценщиками, исходя из группы капитальности
объектов и их нормативного срока службы, по +/- 0,3% за каждый год.˟
хорошее

хорошее

хорошее

-5%
417 359

-5%
364 171

-5%
369 614

Техническое состояние оказывает существенное влияние на стоимость
объектов, выставленных на продажу. Так, объекты с хорошимтех. состоянием
(свежий ремонт), пользуются большим спросом и стоят дороже, чем объекты
без ремонта или с некачественнымремонтом. Корректировка колеблется от +/5% до 20% в зависимости от наличия ремонта и давности его проведения
(физ. износ), и определяется экспертно.
отдельно стоящий
жилой дом
0%
417 359

отдельно стоящий
жилой дом
0%
364 171

отдельно стоящий
жилой дом
0%
369 614

Так как рассматриваемые характеристики аналогичны, применение поправок
не требуется.
2 этаж

2 этаж

2 этаж

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

417 359

364 171

369 614

Обоснование корректировки
Наличие мебели

пустая

Процент поправки
Скорректированная стоимость

Обоснование корректировки

Хоз. постройки

не имеется

Так как рассматриваемые характеристики, применение поправок не
требуется.
частично
частично меблирована
частично меблирована
меблирована
-2%
-2%
-2%
409 012

356 888

362 221

Так как объект оценки является условно пустым, а в стоимость объектованалогов входит стоимость имеющейся мебели (бытовых приборов), для
приведения цен в соответствие,в расчетах используются соответствующие
корректировки (-/+).Данная корректировка учитывает зависимость
стоимости объекта-аналога от количества и затраченной суммы на имущества
(мебель, бытовые приборы, предметы искусства, и т.п.).
не имеется

не имеется

не имеется

Процент поправки

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость

409 012

356 888

362 221

Обоснование корректировки
Площадь жилого дома,
кв.м.

559

Соотношение площади объекта-аналога к объекту
оценки, кв.м.

Так как рассматриваемые характеристики аналогичны, применение поправок
не требуется.
561,00
меньше на

253,00
2,00

больше на

306,00

460,00
больше на

99,00

Процент поправки

0%

-2%

0%

Скорректированная стоимость

409 024

349 750

361 425
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Обоснование корректировки

Корректировка учитывает зависимость цены объекта от площади строения.
При сопоставлении объектов с разными площадями, оценщики исходят из
предположения, что, чем меньше площадь объекта, тем больше стоимость за
квадратный метр (так как объекты с меньшей площадью имеют меньший
срок экспозиции). Корректировка колеблется от +/- 2%до 10%и определяется
экспертно.В то же время учитывается оптимальная площадь для конкретного
объекта.

Средневзвешенное значение за 1 кв.м.,тенге

373 399

Таким образом, возможная рыночная стоимость объекта оценки, определенная
сравнительным подходом составляет:
в том числе:
Таким образом, возможная рыночная стоимость объекта оценки (Лит. А),
определенная сравнительным подходом без учета земельного участка
составляет:
Возможная рыночная стоимость объекта оценки (Лит. А), определенная
сравнительным подходом с учетом земельного участка составляет:

208 730 273

тенге

208 730 273

тенге

266 739 986

тенге

3.1.5. Определение рыночной стоимости объекта оценки затратным подходом:
Расчет полной стоимости воспроизводства (замещения) производился с использованием метода укрупненных обобщенных показателей
стоимости. Согласно затратному подходу, стоимость объекта определяется как сумма восстановительной стоимости улучшений за
вычетом накопленного износа. Восстановительная стоимость объекта определяется расходами в текущих ценах на строительство точной
копии оцениваемого объекта с использованием таких же архитектурно-планировочных решений, строительных конструкций и
материалов. Расчет полной стоимости воспроизводства объектов недвижимости с использованием метода укрупненных обобщенных
показателей стоимости – определение полной стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных показателей
Затратный подход оценщиком не использовался, так как в данном районе развитый рынок продаж аналогичных объектов.

3.1.6. Определение рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом:
Основан на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретет недвижимость в
ожидании будущих доходов или выгод, то есть стоимость объекта может быть определена как его способность приносить доход в
будущем. Используя доходный подход, Оценщики измеряют текущую стоимость будущих выгод от владения недвижимым
имуществом.
В связи с отсутствием информации необходимой для того, чтобы в полной мере определить возможную рыночную стоимость,
доходный подход Оценщиком не использовался.

3.2. Согласование результатов оценки:
В данном отчете об оценке согласование результатов не требуется, так как оценщиком был применен один подходсравнительный.

Раздел 4. Заключительная часть отчета.
Итоговая величина возможной Рыночной стоимости объекта оценки на дату оценки:
Наименование Объекта оценки

Жилой дом, общей площадью
На земельном участке, общей площадью

559

кв.м

17,24

сот.

Адрес местонахождения Объекта
оценки

РК, г.Нур-Султан, Есильский район, улица Сарайшык(ул.12), дом 24.

Собственники Объекта оценки

АО "Национальный управляющий холдинг"КазАгро"
БИН: 070 140 002 180
ИИК KZ306010111000329595
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Адрес РК, г. Нур-Султан, пр.Республики, 24

Дата оценки

22.01.2021 г.

Рыночная стоимость объекта оценки
(в тенге)

266 739 986

(двести шестьдесят шесть миллионов семьсот тридцать
девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть)

в том числе:
Стоимость строения
(Двести восемь миллионов семьсот тридцать
208 730 273
тенге
жилого дома
тысяч двести семьдесят три)
Стоимость земельного участка (0,1724 га, кад№ 21-320(Пятьдесят восемь миллионов девять тысяч
58 009 713
тенге
072-664)
семьсот тринадцать)
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения
сделки с объектом оценки, если от даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки или даты представления публичной
оферты прошло не более шести месяцев.
Оценщик (ФИО, подпись)

Турсумбаев Данияр Нурисланович
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5.1. Приложение №1. Карта - схема месторасположения и Фотографии объекта оценки
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